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ВЕНСКАЯ КОНВЕНЦИЯ О КОНСУЛЬСКИХ СНОШЕНИЯХ
В 1949 году на первой сессии Комиссии международного права
тема консульских сношений и иммунитетов была избрана в качестве одного
из вопросов с целью кодификации, однако он не был включен в список
первоочередных вопросов. В 1955 году Комиссия решила приступить к
изучению этого вопроса, назначив Специальным докладчиком Ярослава
Зурека.
Комиссия рассматривала этот вопрос в 1956 году и в период с 1958
по 1961 год. В связи с работой по этому вопросу Комиссия имела в своем
распоряжении доклады Специального докладчика (A/CN.4/108, A/CN.4/131
и A/CN.4/137) и информацию, представленную правительствами
(A/CN.4/136 и Add.1–11).
В 1960 году Комиссия приняла в первом чтении шестьдесят пять
проектов статей с комментариями и направила проект правительствам для
представления замечаний. В 1961 году Комиссия приняла окончательный
проект о консульских сношениях, состоявший из семидесяти одной статьи
и постатейных комментариев. Представляя этот проект Генеральной
Ассамблее, Комиссия рекомендовала ей созвать международную
конференцию полномочных представителей для изучения проекта и
заключения одной или более конвенций по этому вопросу.
Генеральная Ассамблея в своей резолюции 1685 (XVI) от
18 декабря 1961 года, «с удовлетворением отметив, что проект статей о
консульских сношениях, выработанный Комиссией международного права,
образует хорошую основу для разработки конвенции по этому вопросу»,
постановила созвать международную конференцию полномочных
представителей в Вене в начале марта 1963 года и направила Конференции
доклад КМП, содержащий проект статей по вопросу о консульских
сношениях. Одновременно с этим, для того чтобы «обеспечить
правительствам возможность завершения подготовительной работы
дальнейшим выражением мнений по проекту статей на семнадцатой
[1962 год] сессии» и обменом этими мнениями, Ассамблея также
обратилась к государствам-членам с просьбой представить письменные
замечания по проектам статей к 1 июля 1962 года, с тем чтобы
распространить их среди правительств до начала семнадцатой сессии, и
постановила включить в предварительную повестку дня этой сессии пункт
«Консульские сношения».
В 1962 году в ходе обсуждения проекта статей о консульских
сношениях в Шестом комитете Генеральная Ассамблея в резолюции 1813
(XVII) от 18 декабря 1962 года обратилась к Генеральному секретарю с
просьбой направить Конференции полномочных представителей краткие
отчеты и документы, относящиеся к рассмотрению этого вопроса на
семнадцатой
сессии
Ассамблеи,
и
предложила
государствам,
намеревавшимся принять участие в этой Конференции, представить в
кратчайший срок Генеральному секретарю для распространения среди
правительств любые поправки к проектам статей, которые они хотели бы
предложить до начала Конференции.
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На Конференции Организации Объединенных Наций по
консульским сношениям, проходившей в Вене 4 марта — 22 апреля
1963 года, присутствовали представители девяносто пяти государств.
Конференция поручила рассмотрение проектов статей, подготовленных
Комиссией международного права, и ряда дополнительных предложений
двум главным комитетам, каждый из них состоял из представителей всех
государств-участников. После рассмотрения статей и предложений в
главных комитетах они были направлены в Редакционный комитет, который
подготовил тексты для представления на пленарных заседаниях
Конференции. Конференция приняла Венскую конвенцию о консульских
сношениях, состоящую из семидесяти девяти статей, Факультативный
протокол о приобретении гражданства и Факультативный протокол об
обязательном разрешении споров.
Заключительный акт Конференции были подписан 24 апреля
1963 года. Конвенция и Факультативные протоколы были открыты для
подписания до 31 октября 1963 года в Федеральном министерстве Австрии,
а затем до 31 марта 1964 года — в Центральных учреждениях Организации
Объединенных Наций. Они открыты для присоединения всех членов
Организации Объединенных Наций или любых специализированных
учреждений, государств — участников Статута Международного Суда, а
также любого другого государства, приглашенного Генеральной
Ассамблеей, стать их участником. Конвенция и оба Факультативного
протокола вступили в силу 19 марта 1967 года.
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